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Совещание судей:  
итоги и задачи

14 февраля в режиме веб-
конференции состоялось еже-
годное совещание судей судов 
общей юрисдикции, военных 
и арбитражных судов Россий-
ской Федерации, посвященное 
подведению итогов работы 
российской судебной системы 
в 2022 году, а также приори-
тетным задачам на текущий 
год. За трансляцией меропри-
ятия наблюдали представите-
ли судов страны, в том числе 
Верховного Суда Республики 
Татарстан.

Участников совещания при-
ветствовал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, в своем обращении 
он выделил основные темы, 
касающиеся деятельности 
судов страны. Президент от-
метил, что в 2022 году суды 
рассмотрели более 40 млн 
дел – на один миллион боль-
ше, чем годом ранее, поэтому 
судейскому сообществу пред-
стоит выработать меры, на-
правленные на оптимизацию 
нагрузки. Большое значение 
имеет и работа по формирова-
нию единообразной судебной 
практики: «Мы с вами не один 
раз отмечали необходимость 
обеспечения социальной на-
правленности российского 
правосудия, и очень важно, что 
такая тенденция сохраняет-
ся». Особое внимание Влади-
мир Владимирович уделил вы-
ходу России в марте 2022 года 

из состава Совета Европы, а в 
сентябре – из-под юрисдикции 
Европейского Суда по правам 
человека: «Отдельные вердик-
ты этого суда, ЕСПЧ, стали но-
сить откровенно политизиро-
ванный характер – правда, это 
было уже достаточно давно, 
но в последнее время просто 
приобрело абсолютно непри-
емлемый характер, – а пред-
взятость, пристрастность, чем 
бы они ни оправдывались, 
для судебной власти в любом 
случае абсолютно неприем-
лемы. Поэтому были приняты 
федеральные законы, в соот-
ветствии с которыми решения 
ЕСПЧ, вступившие в силу пос-
ле 15 марта 2022 года, не под-
лежат исполнению в России». 
Также Глава государства при-
звал судей надежно защищать 
права граждан страны: «Ясно, 
что в любой государственной 
системе, в любой части госу-
дарственного механизма есть 
какие-то вопросы, требующие 
особого внимания. Но для 
того, чтобы делать все, что в 
интересах нашего государства 
и наших граждан (а все, что 
в интересах граждан, – это в 
интересах государства), для 
этого вам необходимо исполь-
зовать все инструменты и пра-
вовые механизмы, которыми 
вы обладаете, использовать 
в интересах наших граждан, 
еще раз повторю, суверенно-
го развития России в целом». 

В завершении выступления 
Владимир Владимирович по-
желал плодотворной работы и 
успехов.  

С докладом об итогах де-
ятельности судов за прошед-
ший год и определении пер-
спектив на 2023 год выступил 
Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации 
Вячеслав Лебедев. В част-
ности, Вячеслав Михайлович 
указал на рост востребован-
ности электронных ресурсов 
судебной системы, в связи с 
чем Верховным Судом РФ вне-
сены в Государственную Думу 
Российской Федерации про-
екты федеральных законов о 
дельнейшем расширении сфе-
ры применения цифровых тех-
нологий в судопроизводстве. 
Также было отмечено, что 
Верховным Судом РФ продол-
жена работа, направленная 

на обеспечение единообразия 
судебной практики, принято 
14 постановлений Пленума по 
вопросам правоприменения, 
а Президиум утвердил 12 об-
зоров судебной практики. Вя-
чеслав Михайлович указал на 
продолжение реализации мер, 
направленных на гуманизацию 
уголовного законодательства и 
многое другое. Завершая до-
клад, он выразил уверенность, 
что реализуемые в России 
меры, направленные на совер-
шенствование судоустройства, 
судопроизводства и правового 
статуса судей, будут способ-
ствовать верховенству права 
и повышению правовой защи-
щенности граждан и бизнеса.

Далее совещание продол-
жили другие доклады, в том 
числе прозвучала информация 
об актуальных вопросах граж-
данского судопроизводства, о 
практике привлечения судей к 
дисциплинарной ответствен-
ности. 

15 февраля совещание про-
должилось, на повестке дня 
были выступления замести-
телей Председателя Верхов-
ного Суда РФ с информацией 
об осуществлении правосудия 
по административным делам, 
современным проблемам при-
менения уголовного и уголов-
но-процессуального законо-
дательства, а также об итогах 
работы арбитражных и воен-
ных судов.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ
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ОТЧЕТ

Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции в режиме 
видеоконференцсвязи провел 
совещание по итогам работы 
судов округа в 2022 году. 

Открыл мероприятие Пред-
седатель суда Александр Ефа-
нов. Перед собравшимися 
выступили председатели вер-
ховных судов республик и об-
ластных судов кассационного 
округа.

В ходе совещания были 
обсуждены статистические 
показатели судов, кадровое 
обеспечение, цифровизация 
деятельности, обеспечение до-
ступа к правосудию, проблем-

ные вопросы правоприменения 
при осуществлении правосу-
дия. 

В своем выступлении Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов рассказал о работе су-
дов республики в прошедшем 
году, заострив внимание на об-
суждаемых актуальных вопро-
сах. В частности, Ильгиз Идри-
сович привел статистические 
данные, так в 2022 году судами 
республики рассмотрено 1 млн 
135 тыс. дел и материалов, 
что на 3% меньше показателя 
предыдущего года, из них: ми-
ровыми судьями – 760 тыс., 

районными судами – 340 тыс., 
Верховным Судом РТ – 32 тыс. 

В завершении совещания 
выступил заместитель Предсе-
дателя Четвертого апелляци-
онного суда общей юрисдикции 
Максим Щербаков.

В ходе подведения итогов 
работы судов отдельно были 
проведены совещания с су-
дьями уголовной, гражданской 
и административной коллегий 
верховных судов республик и 
областных судов.

Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции осущест-
вляет пересмотр судебных 
актов, принятых судами Са-
марской области, Республи-
ки Башкортостан, Республики 
Марий Эл, Республики Татар-
стан, Удмуртской Республики, 
Чувашской Республики, Киров-
ской области, Оренбургской 
области, Ульяновской области, 
а также судебных актов апел-
ляционных судов общей юрис-
дикции, принятых по жалобам 
и представлениям на судебные 
акты указанных судов.

Соб. инф.

Шестой кассационный суд подвел итоги 
работы судов округа

3 февраля на ежегодном со-
вещании судов общей юрисдикции 
Республики Татарстан в Казани со-
стоялось награждение победите-
лей конкурса «Лучший по профес-
сии – 2022».

Конкурс проводится в целях 
повышения  и совершенствования 
знаний, умений и навыков государ-
ственных гражданских служащих, 
авторитета профессии и заинтере-
сованности в совершенствовании 
профессионального мастерства, 
стимулирования профессионально-
го роста, поощрения за эффектив-
ную, квалифицированную работу.

Конкурсная комиссия определя-
ет победителей по нескольким номи-
нациям – «Лучший администратор 
суда», «Лучший пресс-секретарь 
суда», «Лучший специалист по 
информатизации», «Лучший ра-
ботник отдела обеспечения судо-,  
делопроизводства», «Лучший по-
мощник судьи», «Лучший секретарь 
судебного заседания», «Лучший 
сотрудник Управления Судебного 
департамента в Республике Татар-
стан» и «Лучший работник фили-
ала ФГБУ ИАЦ Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан».

Среди награжденных –  глав-
ный специалист по информатиза-
ции Мамадышского районного суда 

Инсаф Саляхов и секретарь судеб-
ного заседания Бугульминского 
городского суда Алсу Низамова.

Инсаф Магсумович в сентябре 
2022 года на открытии IT парка в 
г. Мамадыш за многолетний добро-
совестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство и в связи с Днем 
программиста был награжден Почет-
ной грамотой Главы Мамадышского 
муниципального района Республики 
Татарстан. Тогда он принимал поже-
лания дальнейших творческих успе-
хов. И вот успех не заставил себя 
долго ждать, спустя всего несколько 
месяцев – новое достижение и Ди-
плом Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан. 

Алсу Рафиковна работает се-
кретарем судебного заседания в 
суде более 16 лет, исполняет свои 
обязанности при рассмотрении 
уголовных, административных дел 
и дел об административных право-
нарушениях, ведет протокол и осу-
ществляет аудиозапись заседания. 

Гордимся успехами наших кол-
лег и желаем не останавливаться 
на достигнутом и покорения новых 
профессиональных вершин.

Пресс-службы
Мамадышского и 

Бугульминского судов

Любовь к своему делу – залог успеха

Среди победителей конкурса 
«Лучший по профессии» сразу 
три помощника судьи Альберт 
Сибатров (Вахитовский район-
ный суд г. Казани), Гулина Зиган-
шина (Приволжский районный 
суд г. Казани) и Наталья Зурба-
шева (Чистопольский городской 
суд).

В преддверии Дня защитника 
Отечества мы попросили Альбер-
та Сибатрова рассказать о себе.

- Родился в 1992 году в г. Козь-
модемьянск Республики Марий 
Эл, на живописном берегу реки 
Волга.

Выбор профессии был не 
случайным – решил пойти по 
стопам родителей: мой отец яв-
ляется заместителем председа-
теля Горномарийского районного 
суда Республики Марий Эл в от-
ставке, а мама – пенсионер МВД 
в отставке. По окончании школы 
я поступил в Казанский филиал 
Российской академии правосудия 
(ныне Российский государствен-
ный университет правосудия), 
на факультет подготовки специ-
алистов для судебной системы.

Свой трудовой путь начал в 
декабре 2015 года с должности 

специалиста I разряда, затем за-
нимал должность секретаря суда, 
секретаря судебного заседания, а 
с июля 2019 года занимаю долж-
ность помощника судьи.

На мой взгляд, специфика ра-
боты помощника судьи заключает-
ся в том, что он должен обладать 
навыками работы не только по сво-
ей должности, но и знать особен-
ности работы любого сотрудника 
аппарата суда, уметь выполнять 
широкий спектр служебных задач.

В повседневной работе по-
мощник судьи обязан знать и 
уметь применять нормы действу-
ющего законодательства, отсле-
живать изменения нормативно-
правовой базы, понимать общий 
вектор развития права и обще-
ства в целом. Для этого требуется 
ежедневный мониторинг офици-
альных источников опубликова-

ния нормативно-правовых актов, 
актов их толкования и судебной 
практики, что в свою очередь по-
могает наиболее качественно вы-
полнять служебные обязанности. 
В связи с этим помощнику судьи, 
кроме профессиональных знаний 
и навыков, должны быть присущи 
такие немаловажные качества, 
как трудолюбие, ответственность, 
дисциплинированность, любовь 
к своей работе  и, конечно же, 
отзывчивость и коммуникабель-
ность, умение выслушать, вник-
нуть в суть проблемы людей.

Как и в деятельности любо-
го государственного служащего, 
приоритетными являются цели по 
соблюдению законности, а также 
приоритет прав, свобод и инте-
ресов граждан, в защиту и под-
держку которых действует наше 
государство.

Мои планы на будущее – это 
совершенствование личных ка-
честв, а также развитие, рост в 
профессиональном плане.

Хотел бы порекомендовать 
тем, кто только в начале карьеры, 
обязательно воспитывать в себе 
такие качества, как выдержка, 
трудолюбие, добропорядочность 
и ответственность, в этом случае 
работать будет легко и комфор-
тно.

Стать победителем в номина-
ции «Лучший помощник судьи» 
для меня очень ценно, и я гор-
жусь, что смог заслужить эту на-
граду. Благодарю всех, кто предо-
ставил возможность отличиться и 
показать результат.

Пресс-служба 
Вахитовского районного суда 

г. Казани

Лучший по профессии – 
2022

НАШИ ЛЮДИ
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НА ДОСУГЕ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Мать отправляет сына родного,
Чтоб защищал он Родину снова.
Никогда и не думал этот солдат,
Что придется вновь в руки брать автомат.

Идет по полям, по лесам наш герой,
Штурмовую винтовку несет за спиной.
Ничто не сломает его, не спугнет,
До поставленной цели боец наш дойдет.

Отобьет, уничтожит любого врага,
Ему отомстит он за все и сполна.
За то, как сжигали мирных людей,
Как громили дома, лишали жизни детей.

Вернется с победой солдат наш, я знаю,
И мать на крыльце, сына встречая,
Сквозь слезы промолвит, примкнув головой:
«Ты гордость России! Ты мой герой!»

Аня Федосова,  
9 лет 

(дочь судьи Ново-Савиновского  
районного суда г. Казани  

Н.В. Федосовой)

Герой России!
Помочь ребенку

Ребенок для каждого роди-
теля – это счастье, символ бу-
дущей перспективы их жизни, 
но порой это «трудное» счастье. 
Столкновение с тяжелой болез-
нью ребенка приводит к изме-
нениям планов и крушению на-
дежд на будущее. Родители уже 
не могут жить так, как они себе 
это представляли. У многих воз-
никает чувство утраты контро-
ля над ситуацией и над жизнью 
в целом. Когда семья ребенка, 
страдающего тяжелым недугом, 
переступает порог больницы, 
роль медицинского персонала – 
от врачей до медсестер – стано-
вится ключевой, определяющей 
как перспективу эффективного 
лечения болезни, так и дальней-
шей жизни семьи.

Государство признает охра-
ну здоровья детей как одно из 
важнейших и необходимых усло-
вий физического и психического 
их развития. Дети, независимо 
от их семейного и социального 
благополучия, подлежат особой 
охране, включая заботу об их 
здоровье и надлежащую право-
вую защиту в сфере охраны здо-
ровья, и имеют приоритетные 
права при оказании медицинской 
помощи (части 1 и 2 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»).

Так случилось, что одной из 
таких семей понадобилась за-
щита государственного органа, 
и прокурор города Набережные 
Челны в интересах несовер-
шеннолетнего ребенка обра-
тился в суд с исковым заявле-
нием к детской поликлинике и 
Министерству здравоохранения 
РТ о возложении обязанностей 
выписывать рецепт на бесплат-
ное получение лекарственных 
препаратов и по обеспечению 
лекарственными препаратами. 

В ходе прокурорской провер-
ки было установлено, что ребен-
ку поставлен серьезный диагноз, 
оформлена инвалидность. Про-
фессором кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской ге-
нетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
в ходе выездной консультации 
в г. Набережные Челны ребенку 
рекомендован препарат, кото-
рый не зарегистрирован в стра-
не. Протоколом консилиума для 
оказания медицинской помощи 
ребенку был разрешен индиви-
дуальный ввоз и применение 
препарата.

В состоявшемся судебном 
заседании представители дет-
ской городской поликлиники и 

Министерства здравоохранения 
РТ сослались на трудности фи-
нансового и процедурного харак-
тера, возникающие при исполне-
нии обязанности по обеспечению 
лекарственным препаратом. Но 
суд посчитал, что указанные об-
стоятельства фактически ставят 
получателя жизненно необходи-
мой государственной поддержки 
в зависимость от финансиро-
вания государством этих целей 
его деятельности, влекут отказ 
в обеспечении лекарственным 
препаратом при обстоятельствах 
срочности оказания медицин-
ской помощи, от которой зависит 
возможность сохранения жизни 
ребенка, и удовлетворил требо-
вания прокурора. А мы должны 
помнить, что «Право на жизнь – 
основа человеческого существо-
вания, источник всех других ос-
новных прав и свобод и высшая 
социальная ценность, право на 
охрану здоровья представляет 
собой высшее для человека бла-
го, без которого могут утратить 
значение многие другие блага 
(Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 
19 мая 2009 года № 816-О-О)». 

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

ДЕЛО №

В гостях у Гашека

Судьи и работники аппара-
та Бугульминского городского 
суда посетили литературно-ме-
мориальный музей Ярослава 
Гашека.

Музей был открыт в Бугуль-
ме 15 января 1966 года. Это 
единственный в России музей 
чешского писателя-сатирика, 
автора бессмертного романа 
«Похождения бравого солдата 
Швейка».

Дом, в котором расположен 
музей, был построен в конце 
XIX века купцом Нижерадзе 
как жилой. В 1918 году в нем 
размещалась военная комен-
датура. В октябре 1918 года в 
Бугульму прибыл Ярослав Га-
шек в качестве политагитатора 
5 армии восточного фронта. 

Вскоре он был назначен по-
мощником военного комендан-
та города.

В экспозиционных залах 
представлены документы, фо-
тографии, сборники рассказов 
и собрания сочинений писате-
ля на разных языках народов 
мира, а также сувениры, свя-
занные с именем писателя и 
его литературного героя – бра-
вого солдата Швейка. Часть 
экспозиции повествует об исто-
рии возникновения замысла 
«Бугульминских рассказов».

Экскурсия получилась 
очень интересная и познава-
тельная. 

Пресс-служба
Бугульминского суда
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
О Токийском трибунале: известное и неизвестное 

Япония, заключившая альянс 
с гитлеровской Германией для 
удовлетворения своих территори-
альных амбиций в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, в 1945 году про-
играла войну. Согласно условиям 
ст. 10 Потсдамской декларации от 
26 июля 1945 года, японцы должны 
были ответить перед победителя-
ми за свои военные преступления. 
Через полгода после окончания 
Второй мировой войны страны-по-
бедительницы начали подготовку 
к предусмотренному по условиям 
капитуляции Японии судебному 
процессу. Он был направлен на 
установление в этой стране нового 
демократического порядка, иско-
ренение имперского милитаризма 
и националистических настроений.

В «битву» с агрессора-
ми вступили юристы стран-
победительниц. Был создан Меж-
дународный военный трибунал 
для Дальнего Востока, известный 
как Токийский трибунал; разра-
ботан устав, устанавливающий 
состав, юрисдикцию, процедуры 
суда; преступления были опре-
делены на основе Нюрнбергского 
устава. Токийский трибунал со-
стоял из судей, прокуроров и со-
трудников из одиннадцати стран, 
которые воевали против Японии: 
Австралии, Канады, Китая, Фран-
ции, Индии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Филиппин, Советского 
Союза, Соединенного Королевства 
и Соединенных Штатов Америки. 
Председателем трибунала был 
австралийский судья Уильям Уэбб, 
а от Советского Союза членом три-
бунала был судья Верховного Суда 
СССР Иван Зарянов.

С 3 мая 1946 года по 12 ноября 
1948 года в Токио проходил Меж-
дународный судебный процесс по 
делу о преступлениях премьер-
министра Хидеки Тодзио (который 
безуспешно пытался покончить с 
собой), его сподвижников Хирану-
ма, Хирота, Койсо, Мацуока, Ара-
ки, Итагаки и других высших чинов 
в количестве 28 человек, под руко-
водством которых Япония с 1928 
года по 1945 год подготавливала 
и вела агрессивные войны против 
СССР, США, Китая и других госу-
дарств. Первоначально в списке 

подсудимых было 29 человек, но 
бывший премьер-министр Фуми-
маро Коноэ избежал участи своих 
соратников, покончив жизнь само-
убийством. Начальник морского 
генштаба адмирал Осами Нагано и 
бывший министр иностранных дел 
Ёсукэ Мацуока не дожили до конца 
процесса в связи с естественной 
смертью.

По иронии судьбы, обвинения в 
заговоре избежал Сюмэй Окава – 
один из идеологов японского наци-
онализма, которого иногда называ-
ют японским Геббельсом. В первый 
день процесса он устроил в зале 
заседаний истерическое представ-
ление: сидя в пижаме и без обуви, 
кричал «Это первый акт комедии!», 
бил ладонями по голове сидевше-
го спереди Хидэки Тодзио. После 
этих выходок армейский психиатр, 
а вслед за ним и судья, сочли его 
невменяемым. Окаву поместили 
в психиатрическую клинику, где он 
благополучно пересидел судеб-
ный процесс и вышел на свободу в 
1948 году.

Любые возможные доказатель-
ства, которые могли бы изобличить 
императора Хирохито и его семью, 
были исключены из Токийского три-
бунала, поскольку Соединенные 
Штаты считали, что он нужен для 
поддержания порядка в Японии.

Подсудимым были предъявле-
ны обвинения по 10 статьям, раз-
битым на три категории по образцу 
Нюрнбергского процесса. Обви-
нения класса А, предполагающие 
преступления против мира, были 
выдвинуты против высших руково-
дителей Японии, которые планиро-
вали и руководили войной. Обвине-
ния класса В и С, предполагались 
к предьявлению японцам любого 
ранга, охватывали обычные воен-
ные преступления и преступления 
против человечности, соответ-
ственно. В отличие от Нюрнберг-
ского процесса обвинение в пре-
ступлениях против мира было 
предварительным условием для 
судебного преследования. Были 
предъявлены обвинения в веде-
нии агрессивных войн, убийствах и 
различных военных преступлениях 
и преступлениях против человеч-
ности (пытки и принудительный 
труд) в отношении военнопленных 
и жителей оккупированных тер-
риторий; разграблении государ-
ственной и частной собственно-
сти, бессмысленном разрушении 
городов, поселков и деревень без 
какого-либо оправдания военной 
необходимости; в совершении 
массовых убийств, изнасилований, 
грабежей, разбоев, пыток и других 
варварских жестокостей по отно-
шению к гражданскому населению 
захваченных стран; сознательном 
и безрассудном пренебрежении 

своим долгом предпринять надле-
жащие шаги для предотвращения 
злодеяний.

Официальными языками про-
цесса являлись английский и 
японский. Показания свидетелей, 
экспертов, говорящих на других 
языках, а также все документаль-
ные доказательства переводились. 
Фактически почти весь процесс 
одновременно переводился и на 
русский язык.

Токийский процесс начался 
оглашением обвинительного за-
ключения, затем следовал опрос 
каждого подсудимого, считает ли 
он себя виновным. Предъявление 
суду доказательств обвинения 
продолжалось семь месяцев, при-
чем эта стадия процесса началась 
со вступительной речи главного 
обвинителя от США профессио-
нального судьи Джеймса Кинана, 
а каждая новая фаза обвинения 
начиналась со вступительной речи 
дополнительных обвинителей. 
Фаза обвинения  «Агрессия против 
СССР»  продолжалась две недели 
и началась с речи доктора юриди-
ческих наук, профессора Сергея 
Голунского, главного обвинителя 
от СССР. Обвинение начало всту-
пительные заявления 3 мая 1946 
года, и ему потребовалось 192 дня, 
чтобы изложить свою позицию, за-
кончив ее 24 января 1947 года. До-
казательства были представлены в 
пятнадцать этапов.

Статья 13 Устава предусматри-
вала, что улики против обвиняе-
мого могут включать в себя любой 
документ, «без доказательства 
его выдачи или подписи», а также 
дневники, письма, сообщения в 
прессе и сделанные под присягой 
или без присяги внесудебные за-
явления, касающиеся обвинений. 
При этом трибунал принял пра-
вило наилучшего доказательства, 
которое гласит, что должны быть 
представлены «наилучшие» или 
наиболее достоверные доказа-
тельства (карта вместо описания 
карты, оригинал вместо копии, 
свидетель вместо описания того, 
что свидетель, возможно, сказал). 
Группа обвинения опиралась на 
доктрину «ответственности коман-
дования». Эта доктрина не требо-
вала доказательств преступных 
приказов. Обвинение должно было 
доказать: военные преступления 
были систематическими или ши-
роко распространенными; обвиня-
емый знал, что войска совершают 
зверства; обвиняемый имел власть 
или полномочия, чтобы остановить 
преступления. Обвинение утверж-
дало, что документ 1927 года, из-
вестный как Меморандум Танаки, 
содержащий японские планы по 
завоеванию мира, показал, что об-
щий план или заговор с целью со-

вершения преступлений связывал 
обвиняемых вместе. Таким обра-
зом, по утверждению обвинения, 
заговор начался в 1927 году и про-
должался до конца войны в 1945 
году. Данный документ стал крае-
угольным камнем процесса, позво-
лив обвинить в заговоре 23 из 25 
дошедших до финала подсудимых.

Интересы обвиняемых пред-
ставляли более ста адвокатов, три 
четверти из которых были японца-
ми, а четверть – американцами, 
плюс вспомогательный персонал. 
Были заслушаны ходатайства за-
щиты, главным образом относя-
щиеся к вопросу о правомочиях 
трибунала и о возможности судить 
обвиняемых за совершенные ими 
действия. Защита оспорила обви-
нительное заключение, утверждая, 
что преступления против мира, а 
точнее, неопределенные понятия 
заговора и агрессивной войны, 
еще не были признаны преступле-
ниями в международном праве; 
что Токийский трибунал противо-
речил принятой юридической про-
цедуре, привлекая подсудимых к 
ответственности задним числом 
за нарушение законов, которых не 
существовало, когда предполагае-
мые преступления были соверше-
ны. Защита настаивала на том, что 
в международном праве нет осно-
ваний для привлечения отдельных 
лиц к ответственности за действия 
государства, как это предлагал 
сделать Токийский процесс. За-
щита утверждала, что нарушения 
союзными державами междуна-
родного права также должны быть 
рассмотрены Токийским трибуна-
лом, в частности, атомные бом-
бардировки со стороны США япон-
ских городов Хиросима и Нагасаки. 
Бывший министр иностранных дел 
Сигэнори Того утверждал, что у 
Японии не было другого выбора, 
кроме как вступить в войну в це-
лях самообороны, в то время мы 
чувствовали, что Японию толкают 
к войне. Эти ходатайства были от-
вергнуты трибуналом как неосно-
вательные.

После того как защита закон-
чила свое выступление 9 сентября 
1947 года, трибунал потратил пят-
надцать месяцев на составление 
своего решения на 1781 странице. 
Оглашение приговора продолжа-
лось с 4 по 12 декабря 1948 года. 
Пять из одиннадцати судей выска-
зали особые мнения за предела-
ми суда. Председатель трибунала 
Уэбб был недоволен правовым 
статусом императора Хирохито, 
избежавшего наказания по догово-
ренности с американскими оккупа-
ционными властями. Аналогичного 
мнения придерживался француз-
ский судья Анри Бернар. Филиппин-
ский судья Дельфин Харанилла, 

бывший пленник японских солдат, 
считал приговор трибунала слиш-
ком мягким, не показательным, 
несоразмерным тяжести престу-
плений. Противоположного мнения 
придерживался голландский судья 
Берт Ролинг, считавший, что среди 
судей должны быть и представи-
тели нейтральных стран, а также 
сами японцы. Индийский судья 
Радхабинод Пал опровергал закон-
ность трибунала, утверждая, что в 
основе процесса лежит не закон, а 
лишь чувство справедливости.

Семеро подсудимых были при-
говорены к смертной казни и казне-
ны в тюрьме Сугамо в Икебукуро 
23 декабря 1948 года. Главноко-
мандующий оккупационными во-
йсками союзников Дуглас Макар-
тур, боясь настроить против себя 
японский народ, пренебрег поже-
ланиями президента США Гарри 
Трумэна и запретил фотографиро-
вание любого рода, вместо этого 
пригласив четырех членов Совета 
союзников в качестве официаль-
ных свидетелей. Еще 15 человек 
получили пожизненное заключе-
ние, двое были осуждены на 20 лет 
лишения свободы. Самый мягкий 
приговор получил бывший посол 
Японии в СССР Мамору Сигэми-
цу — семь лет лишения свободы. 
Трое (Коисо, Сиратори и Умэдзу) 
умерли в тюрьме. Между 1954 и 
1956 годами 14 доживших до этого 
времени заключенных были услов-
но-досрочно освобождены в связи 
с подписанием Сан-Францисского 
мирного договора, положившего 
конец послевоенной оккупации 
Японии.

Юристы стран-победительниц 
блестяще подготовили и провели 
судебный процесс в Токио. Набат 
международного возмездия про-
звучал не только на Западе, но 
и на Востоке, как грозное пред-
упреждение нарушителям мира и 
спокойствия. Токийский трибунал 
был не только судом над отдель-
ными людьми, но и попыткой за-
конодательно закрепить недопу-
стимость национализма и ставшей 
его следствием военной агрессии. 
Вслед за Нюрнбергским процессом 
Токийский процесс стал своеобраз-
ным судом истории, необходимым 
и неизбежным после ужасов Вто-
рой мировой войны. Его влияние 
было столь же значительным в 
развитии международного права. 
Его значение остается актуаль-
ным и в настоящее время в связи 
с реваншистскими настроениями 
по пересмотру результатов Второй 
мировой войны определенными 
политическими кругами как на За-
паде, так и на Востоке.

Ринат Газизуллин,  
судья в отставке


